
Договор №__ 

на опубликование печатного материала в периодическом научном издании  

«Вестник Шадринского государственного педагогического университета» 

 

г. Шадринск                                                                  «      » ______________ 201_ года 

 

 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Шадринский государственный педагогический университет», в лице  ректора 

Дзиова Артура Руслановича, действующего на основании Приказа Минобрнауки РФ №12-

07-03/81 от «08» июня  2017 года и Устава, именуемый в дальнейшем «Издатель»,  с одной 

стороны и ________________ __________________________________,  паспорт: №_______ 

серия _________, дата выдачи: __________, кем выдан: 

____________________________________________________________________________, 

именуемый (ая) в дальнейшем «Заказчик», заключили настоящий договор о 

нижеследующем: 

 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА И ПОНЯТИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ДОГОВОРЕ 

1.1. Издатель оказывает услугу по изданию печатного материала Заказчика в виде статьи 

_________________________________________________________________________, 

в количестве ________страниц в периодическом печатном  издании «Вестник 

Шадринского государственного педагогического университета», а Заказчик 

оплачивает услугу в срок и в полном объеме. 

1.2. Автор - непосредственный создатель Статьи; 

       Заказчик - Автор Статьи, оплачивающий Издательские услуги. 

       Издатель – федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение    

высшего образования «Шадринский государственный педагогический университет» 

        Издание – периодическое печатное издание «Вестник Шадринского государственного 

педагогического университета». 

       Статья - любой печатный материал, направленный для публикации в Издании. 

 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1. Заказчик обязан: 

2.1.1. Оплатить Издательские услуги в порядке, установленном Договором. 

2.1.2. В течение 5 (пяти) рабочих дней, с момента получения Акта, подписать 

предоставленный Издателем Акт оказанных услуг и направить один экземпляр Акта в 

адрес Издателя. 

2.2. Заказчик в праве: 

2.2.1. В течение  3 дней после подписания Акта оказанных услуг предъявить Издателю 

мотивированную претензию в письменном виде. 

2.3. Издатель обязан: 

2.3.1. Оказать после получения оплаты от Заказчика Издательские услуги. 

2.3.2. Исправить самостоятельно и за счет собственных средств недостатки качества 

Издательских услуг, указанные в мотивированной претензии Заказчика. 

2.4. Издатель вправе: 

2.4.1. Осуществлять самостоятельно научное и литературное редактирование Статьи, не 

изменяющее ее принципиальных положений, либо провести рецензирование Статьи и 

предложить Заказчику или еѐ Автору внести необходимые изменения, при этом 

опубликование Статьи Издателем будет произведено только после внесения 

необходимых изменений. 

2.4.2. Отказать Заказчику в публикации Статьи и в одностороннем порядке расторгнуть 

Договор, в случае если Статья не соответствует тематике Издания (или какой-либо его 

части), либо не содержит новизны материала, либо в ней недостаточно обоснована 

постановка вопроса работы, либо отсутствует ее теоретическая или практическая 



значимость, либо представленный материал недостаточен для самостоятельной 

публикации, либо ранее статьи данного Заказчика отклонялись по каким либо 

причинам, либо оформление Статьи не отвечает предъявляемым Издателем 

требованиям, Статья не может быть опубликована в связи с запретом на 

опубликование содержащейся в ней информации, установленным нормативными 

правовыми актами РФ, а также в случае нарушения Заказчиком обязанностей по 

Договору. 

2.4.3. Самостоятельно определять тираж Издания, в котором будет опубликована Статья, а 

также допечатывать такой тираж в объеме, необходимом Издателю. 

2.4.4. Размещать Статьи, публикуемые в Издании, в сети Интернет, в том числе в переводе 

на  другие языки. 

 

3. СТОИМОСТЬ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 
3.1. Оплата Издательских услуг осуществляется Заказчиком в порядке предоплаты в 100% 

(сто процентов) размере от стоимости настоящего договора, указанной в пункте 3.2. 

3.2. Стоимость Издательских услуг определяется Издателем самостоятельно и составляет 

___________________________________________________________________(рублей). 

3.3. Стоимость Издательской услуги, указанной в пункте 3.2. определяется из расчета 

стоимости одной страницы, которая составляет 180 рублей (сто восемьдесят рублей) 

включая НДС 18%  и количества страниц. 

 

4. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 
4.1. Заказчик гарантирует Издателю, что Автор статьи обладает исключительными 

авторскими правами на Статью; Статья, права на использование которой переданы 

Издателю по Договору, является оригинальным произведением Автора, никому ранее 

официально (т.е. по формально заключенному договору) не передавалась для 

воспроизведения и иного использования; опубликование Статьи в Издании не 

нарушит чьих-либо авторских прав или имущественных прав, переданных Автором 

Статьи по авторскому договору в отношении публикуемой Статьи; Статья содержит 

все предусмотренные нормативными правовыми актами РФ ссылки на цитируемых 

авторов и (или) издания; а также используемые в Статье результаты и факты, 

полученные другими авторами и (или) организациями. 

4.2. Заказчик предупрежден Издателем, что Издатель по Договору в отношении 

опубликованной (размещенной) Статьи не осуществляет какой-либо охраны прав 

Автора в области интеллектуальной деятельности. Охрана интеллектуальных прав 

Автора в отношении опубликованной (размещенной) Статьи осуществляется Автором 

самостоятельно. 

4.3. В случае если Издателю Заказчиком будут причинены какие-либо убытки в связи с 

исполнением Договора, то Издатель вправе требовать от Заказчика (при наличии вины 

последнего в таких убытках) возмещения соответствующих убытков. 

4.4. Издатель не несет ответственности за содержание публикуемых Статей. 

4.5. В случае если Заказчиком не будет реализовано право, указанное в п. 2.2.1 Договора, 

то Издательские услуги считаются принятыми Заказчиком в полном объеме без каких-

либо претензий относительно их качества и (или) обязательств Издателя по Договору, 

независимо от подписания Заказчиком Акта. 

4.6. При неисполнении Заказчиком обязанностей по оплате Издательских услуг 

соответствующая Статья Издателем Заказчику не возвращается, равно как и не 

подлежит использованию Издателем. 

4.7. Отношения между Автором Статьи и Заказчиком, не являющимся непосредственным 

еѐ Автором, связанные с заказом Издательских услуг в отношении такой Статьи, 

подлежат регулированию между ними самостоятельно, без участия Издателя. 

4.8. Территория, на которой допускается использование прав на Статью, не ограничена. 

4.9. Издатель с целью исполнения обязательств по настоящему Договору и проведения 

расчетов с Заказчиками осуществляет обработку персональных данных Авторов 



указанных Авторами в заявке на публикацию статьи. Направляя заявку на публикацию 

статьи Издателю, Автор дает согласие на обработку Издателем, либо третьими лицами 

по договору с Издателем, своих персональных данных указанных в заявке. 

4.10. Публикация Статьи осуществляется Издателем в ближайшем номере Издания или в 

номере, выбранном Заказчиком по согласованию с Издателем. 

 

5. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

5.1. Меры ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий 

Договора применяются сторонами Договора в соответствии с законодательством РФ, 

если иное не предусмотрено Договором. 

5.2. Все споры, возникающие в процессе исполнения Договора, решаются путем 

переговоров сторон. 

5.3.  Во всем остальном, что не предусмотрено Договором, стороны руководствуются 

действующим законодательством Российской Федерации. 

5.4. Настоящий договор составлен в двух экземплярах для каждой из сторон, имеющих 

одинаковую юридическую силу. 

5.5. Все дополнительные соглашения и приложения, составленные в рамках настоящего 

договора являются его неотъемлемой частью. 

5.6. Стороны договорились о факсимильном воспроизведении подписи в порядке,  

установленном частью 2 статьи 160 Гражданским Кодексом РФ. 

 

6. РЕКВИЗИТЫ, АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН 

 

ИЗДАТЕЛЬ:                                                       ЗАКАЗЧИК: 
федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования  

«Шадринский государственный педагогический 

университет» 

 

Юридический адрес: 641870, г. Шадринск, ул. 

К.Либкнехта, 3 

Тел./факс:  8 (35253) 6-35-02 

 

 

______________________________________________ 

 

ИНН 4502000900  

КПП 450201001  

УФК по Курганской области (ШГПИ л/с 

20436Х52320)  

Банковские реквизиты: 

Расчѐтный счѐт 40501810165772100002 

НДС 20% 
Наименование банка:   

Отделение  Курган  

БИК 043735001 

ОКТМО 37705000 

Дата рождения: «   » ______________   __________ 

Паспорт: серия ___________ № __________________ 

Дата выдачи: «     »  _____________ __________ 

Выдан: 

_______________________________________________

_______________________________________________ 

Адрес регистрации: 

_______________________________________________

_______________________________________________ 

  

Ректор                                                   А.Р. Дзиов  

  

_______________                       _______________  

          подпись                         расшифровка подписи  

 

 

 

 

 

 

 


